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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ТЕМА НОМЕРА

РАЗВЕДЧИКИ И ПЕХОТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
- Татьяна Степановна,
пусть наша газета выходит уже после 28 апреля,
но хотим ещё раз поздравить Вас и всех Ваших
коллег с профессиональным праздником.
- Спасибо. Но в сложившихся условиях торжественность момента не чувствуется. Очень много работы.
Количество вызовов увеличилось в разы.

28 апреля свой профессиональный праздник отметили медики, которые находятся в авангарде борьбы за жизнь и здоровье людей. Именно специалисты
скорой медицинской помощи экстренно приезжают
на спасение пострадавших в различных авариях и
ЧП, мчатся за десятки километров, чтобы помочь
больному, проживающему в отдалённом населённом
пункте. Бригады скорой медицинской помощи транспортируют женщин в родильные дома. И сегодня, в
сложных эпидемиологических условиях, фельдшеры и
врачи службы «03» зачастую первыми встречаются
с опасным вирусом. Не случайно сами себя они называют «разведчиками и пехотой российского здравоохранения». О трудовых буднях вязниковских медиков
«Районка» поговорила с главным врачом Вязниковской
станции скорой помощи Татьяной Устиновой.

- Сколько сейчас в Вязниковской Скорой работает
бригад?
Коллектив
Станции
– 106 человек. Эти специалисты обслуживают всё
население
Вязниковского
района. Сформированы 10
бригад, которые действуют
под управлением единой
диспетчерской службы. В
ней ежедневно трудятся по
2 человека. Один принимает
вызовы, второй по системе
спутниковой навигации отслеживает местоположение
ближайшей машины Скорой
помощи и направляет на вызов первую свободную бригаду в зависимости от «экстренности» повода к вызову.
- Насколько служба «03» в
Вязниках оказалась готова
к работе в режиме угрозы
распространения коронавирусной инфекции?
- Когда 17 марта губернатор Владимирской области
объявил режим повышенной
готовности, мы быстро перестроились на новый ритм и
режим работы. Сотрудники
прошли весеннюю химиопрофилактику, в том числе
обязательную вакцинацию
от гриппа.
У нас в достаточном количестве имеются средства
индивидуальной
защиты.
Они применяются на каждом выезде, если у пациен-

та есть симптомы вирусных
инфекций: температура, кашель, насморк, боль в грудной клетке, в горле, чувство
нехватки воздуха. Соответствующую информацию
собирает диспетчер и передаёт фельдшерской бригаде.
Обязательно уточняется, посещал ли недавно
больной зарубежные страны
или находился в контакте с
людьми, у которых выявлена
коронавирусная инфекция.
Разговор с пациентом записывается.
Фельдшер перед заходом
в помещение, где находится
пациент с подозрением на
грипп или ОРВИ, острый
бронхит,
внебольничную
пневмонию надевает противоэпидемический комплект:
специальные шапочку, очки,
респиратор,
одноразовый
костюм, бахилы и перчатки.
Подойдя к больному, медик
предлагает ему надеть медицинскую маску. Руки обрабатывает антисептиком.
Только после этого проведение осмотра, измеряет
температуру тела, прослушивает легкие, проверяет
специальным прибором пульсоксиметром - насыщение крови кислородом. По
результатам обследования
пациенту предлагается госпитализация в инфекционное отделение или лечение в
домашних условиях. Информация передается участковому врачу в поликлинику по
месту жительства. На руки
пациенту выдаётся справка
об обращении.
Тактика действий бригад
скорой помощи - медицинский работник и водитель
санитарного автомобиля - отрабатывается на профессиональных тренингах, действия
доведены до автоматизма.
Начало.
Окончание на стр. 3
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ВАЖНО ЗНАТЬ

ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍ ÃÐÀÔÈÊ
ÄÅÆÓÐÑÒÂ ÀÄÂÎÊÀÒÎÂ
В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Губернатора Владимирской
области от 05.04.2020 № 77 «Об утверждении перечня
организаций и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность на территории Владимирской области в нерабочие дни установленные Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020
№ 239», в Адвокатской конторе № 5 Владимирской областной коллегии адвокатов № 1 для оказания квалифицированной юридической помощи

гражданам, установлен график дежурств адвокатов по месту нахождения конторы: г. Вязники, ул.
Советская, 44 напротив Вязниковской межрайонной прокуратуры) второй этаж.
С понедельник по среду - адвокат А.Н. Сазонов (Тел.:
89157632853)
Четверг - адвокат Т.В. Вернер (Тел.: 89307444850)
Пятница - адвокат Н.А. Дудочкина (Тел.: 89106748867)
Адвокаты конторы, в том числе и не включенные в
график дежурств готовы оказать юридическую помощь
всем гражданам по предварительной записи. А именно оказать помощь при разрешении вопросов, связанных с наследством, признанием права собственности
на самовольные постройки, разделу имущества между
супругами, усыновлением(удочерением), признания
отцовства и другим вопросам, а также в случае привлечения к уголовной ответственности.
Соб. инф.

ДОЛЖНИКОВ В ВЯЗНИКАХ
БУДУТ ЛОВИТЬ
С ПОМОЩЬЮ КАМЕРЫ

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ÂßÇÍÈÊÈ ÏÎÏÀËÈ Â ×ÈÑËÎ
ÓÑËÎÂÍÎ ÊÎÌÔÎÐÒÍÛÕ ÃÎÐÎÄÎÂ

Министерство
строительства
и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации опубликовало индекс качества городской
среды за минувший 2019 год. Вязники в нём попали
в число населённых пунктов с условно комфортным
климатом.
Индекс качества городской среды — это инструмент для оценки
материальной городской среды и
условий её формирования. На основе данного рейтинга создаются
рекомендации по улучшению инфраструктуры того или иного населённого пункта.
Индекс
формируется
Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ. Его данные используются для реализации Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
и национального проекта «Жилье
и городская среда». В частности,
как утверждают специалисты, на

индекс обращают внимание при
определении размера целевых
субсидии из федеральной казны на поддержку государственных и муниципальных программ
формирования современной городской среды. Получается, что
непопадание в число самых комфортных городов – это неплохо:
можно рассчитывать на дополнительную поддержку.
При формировании рейтинга,
эксперты Минстроя выставляют
городам баллы по ряду критериев. Среди них: жилье и прилегающие пространства, улично-дорожная сеть, озелененные
пространства, общественно-деловая инфраструктура, социальнодосуговая инфраструктура, общегородское пространство. Можно

набрать максимум 360 баллов.
Вязникам удалось набрать
169 баллов, что на 3 балла больше прошлогоднего показателя.
Лучше всего у нас обстоят дела с
жильём и прилегающими к нему
пространствами. По данному
критерию Вязники набрали 38
из 60 баллов. За улично-дорожную сеть город получил всего 26
единиц.
Общественно-деловая
инфраструктура оценена в 28 баллов, а общегородское пространство – в 29.
Хуже всего, по мнению специалистов, в Вязниках обстоят дела
с озеленением и социально-досуговой инфраструктурой. По данным параметрам муниципальное
образование набрало лишь 24
балла. Впрочем, здесь у города
есть хорошие шансы реабилитироваться в не столь отдалённом
будущем. Как «Районке» рассказали в местной администрации, с
повестки дня не сняты проекты
по строительству крытого ледового катка на улице Новой, современного здания школы на Владимирской, досугового центра в
Толмачёве. Также скоро начнётся масштабная реконструкция
Фатьяновского парка. Успешная
реализация обозначенных направлений позволит значительно
улучшить показатели индекса качества городской среды.
Примечательно, что самым комфортным городом Владимирской
области вот уже второй год подряд признаётся Гороховец. Наши
соседи набрали 207 баллов, тогда как в прошлом году было 199.
Ниже среднего там остаётся только социально-досуговая инфраструктура (28 баллов). Остальные
показатели уверенно держатся в
«зелёной зоне» рейтинга.

Во вторник, 28 апреля, на очередной сессии Совета народных депутатов муниципального образования
«Город Вязники» был рассмотрен вопрос об изменении бюджета. В частности, обсуждалась возможность
выделения дополнительных денежных средств на
приобретение специализированной камеры видеофиксации.
Это специальный комплекс с записывающим устройством на треноге, знакомый многим водителям. Его обычно устанавливают вдоль федеральной трассы для контроля скоростного режима. Но на этот раз,
вместо километров в час, электроника будет ориентирована на рубли,
точнее недоимки по транспортному налогу. Стоимость оборудования –
около 620 тысяч рублей.
- В настоящее время средства на ремонт дорог городу выделяют из
расчёта собираемости транспортного налога, - пояснили депутатам
представители администрации. – Чем больше собрали, тем больше денег. В этом году в бюджет поступило чуть более 18 миллионов рублей.
При этом недоимки по транспортному налогу со стороны горожан исчисляются также миллионными суммами.
На первый взгляд, траты на такое оборудование оправданы. Ведь собранные благодаря нему, средства поступят в городской бюджет и будут пущены на ремонт дорог. Однако депутаты выразили сомнения по
поводу сроков окупаемости гаджета. Да и сам принцип работы «электронных фискалов» вызвал немало вопросов.
Как стало понятно из ответов районных чиновников, камеры будут
участвовать в совместных рейдах представителей правоохранительных органов, судебных приставов и специалистов администрации.
Определять номер автомобиля, принадлежащего должнику, можно
будет на расстоянии нескольких сотен метров. Затем полицейские
останавливают машину, а приставы проводят работу с недоимщиком.
В крупных городах такой комплексный подход положительно сказывается на сокращении задолженности и, как следствие, на пополнении
местной казны.
- Пока в Вязниковском районе мы вынуждены действовать на
неплательщиков налогов методом увещеваний и призывов к совести
на заседаниях профильных комиссий, - отмечают в администрации. –
Эффект от этого минимальный. Приставам также бывает сложно найти
должников, особенно тех, которые не проживают по месту прописки.
В итоге, большинством голосов депутаты согласовали траты на камеру
видеофиксации. Члены Совета, проголосовавшие «за», пояснили свою
позицию тем, что местная администрация несколько раз обращались к
губернатору с просьбой выделить на городские дороги дополнительное
финансирование. Ответ всегда был одинаковый: в региональной казне
денег нет, собирайте налоги – и будет счастье в виде 50% от дорожных
сборов с физических лиц. Получается, что региональные власти сами
подталкивают муниципалов к поиску новых способов пополнения бюджета. Пока, правда, получаются расходы. Но, будем надеяться, прибор продемонстрирует свою эффективность.

Герман ДОЛМАТОВ.

Алексей ЗАХАРОВ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

В ВЯЗНИКАХ
ПРИ ПОЖАРЕ
ПОГИБЛА
ЖЕНЩИНА

Ранним утром, 24 апреля, в
многоэтажном доме №25 по
улице Чехова загорелась квартира. Пожарных вызвали соседи, которые почувствовали
запах гари на лестничной площадке последнего этажа дома.
Как рассказали спасатели, из-за
сильного задымления пришлось эвакуировать из подъезда всех жильцов.

К ликвидации последствий пожара
привлекались 3 единицы техники и 10
человек личного состава.
К сожалению, в процессе тушения
пожара на месте было обнаружено
тело погибшей женщины. По предварительной версии дознавателей,
причиной случившегося могла стать
неисправность в работе электросети
или электрооборудования.
Лев ЛИСИЦЫН.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ПО ЗЛОСТНЫМ НАРУШИТЕЛЯМ
РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ
УДАРИЛИ РУБЛЁМ

УЧЕБНЫЙ ГОД
В ВЯЗНИКАХ
ПРОДЛИТСЯ
ДО КОНЦА МАЯ

Вязниковский городской суд рассмотрел серию дел в
отношении злостных нарушителей режима самоизоляции. Несколько человек привлечены к административной ответственности.

Вот уже почти месяц вязниковские школьники, как и
их сверстники по всей России, учатся в дистанционном
режиме. В нашем районе за компьютеры и мобильные
гаджеты засели одномоментно свыше 6000 детей, а
вместе с ними новые способы обучения начали осваивать и их родители.
Процесс не везде проходил
гладко. У кого-то не нашлось технических средств, у других отсутствовало подключение к интернету. При этом, как отметила
начальник районного Управления образования Галина Рогова,
массовых жалоб на организацию
удалённой учёбы в адрес местных властей не поступало.
- На старте дистанционного образования у нас в районе более
500 детей не имели возможности выйти в сеть, - говорит Галина Александровна. – Спустя неделю, их число сократилось до
200. Хочу сказать за это большое
спасибо родителям, которые отдали детям свои компьютеры,
смартфоны, провели интернет.
Сейчас без доступа к образовательным ресурсам остаются
всего несколько детей. В основном они проживают в отдалённых населённых пунктах, где
нет проводного или мобильного
интернета. К примеру, в деревне Шатнево. Но учиться дети всё
равно продолжают. Педагоги
выстраивают разные системы:
кто-то объясняет материал и
даёт задания по обыкновенному
«кнопочному» телефону, кто-то
распечатывает задания и разносит их по почтовым ящикам своих подопечных.
Оценки, полученные школярами в четвёртой четверти, негативно не отразятся на итогах

года. Они выступят лишь в роли
сигнала и проинформируют, понял ребёнок материал или нет.
Если же в удалённом режиме у
ученика проснулась тяга к знаниям, и он сумел улучшить отметки, то педагог вправе принять во внимание этот факт при
выставлении общегодовых баллов. Иными словами, всё трактуется в пользу обучаемого.
На сентябрь перенесено проведение всероссийских проверочных работ. А вот государственная итоговая аттестация
пройдёт по календарному графику. Основные государственные экзамены девятиклассники
будут сдавать с 9 по 30 июня.
Речь идёт только об обязательных предметах – русский язык
и математика. Экзамены по выбору отменены. Для ОГЭ в период коронавируса планируется
увеличить количество пунктов
приёма экзаменов и аудиторий.
Обсуждается даже, что итоговую аттестацию выпускники
основной школы смогут пройти
в своих образовательных учреждениях. Но это пока только
предложение.
Одиннадцатиклассники, которых в этом году порядка 200 человек, будут сдавать все экзамены: и обязательные, и по выбору.
Чреда ЕГЭ стартует 8 июня.
Учебный год для учащихся с
1 по 8 классы планируется за-

вершить 22 или 23 мая, в зависимости от пятидневной или
шестидневной учебной недели.
Старшеклассники закончат учёбу соответственно 29 или 30 мая.
- Было много споров по поводу
завершения обучения, - признаётся Галина Александровна. –
Например, высказывались мнения о том, что последним днём
онлайн-уроков может стать начало мая. Озвучивалось также
предложение о переносе учёбы
на летнее время. В итоге победила точка зрения о том, что
удалённые занятия способствуют соблюдению режима самоизоляции. Её поддержали главы
администраций
большинства
муниципальных
образований
Владимирской области.

Согласно материалам дел, в условиях режима повышенной готовности, введенного на территории Владимирской области, граждане
находились в общественном месте в том случае, когда это не носило исключительный характер - совершали прогулки. Таким поведением они нарушали требования пункта 34 Указа губернатора
Владимирской области от 17.03.2020 №38 «О введении режима повышенной готовности».
При этом, как отмечают правоохранители, нарушения «карантинного режима» нередко связаны не просто с нахождением вне квартиры или дома, а с употреблением спиртных напитков в общественных местах.
По информации вязниковского суда, всего поступило 18 дел в
отношении жителей, из которых 11 рассмотрено. Несколько нарушителей получили штраф в размере 1000 рублей, остальные отделались предупреждениями. Остальные дела находятся в стадии
рассмотрения.
Вязниковской Фемиде также предстоит рассмотреть 2 административных дела за нарушение правил поведения в условиях режима повышенной готовности, повлекшее причинение вреда здоровью человека (ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ). По этой статье квалифицируется
нарушение обязательного домашнего карантина лицами, которые
прибыли во Владимирскую область из других стран или регионов.
Данное правонарушение может грозить куда более существенным
штрафом, в размере от 15 до 50 тысяч рублей.

Яна ХВАТОВА.

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.

АКТУАЛЬНО

ДЕФИЦИТА НЕ ЗАМЕЧЕНО
Представители
районной администрации и депутатского корпуса продолжают мониторинг цен
на основные продукты потребительской корзины. К
еженедельному изучению
стоимости товаров присоединились вязниковские
волонтёры и представители «Молодой Гвардии
Единой России». Проверка
проходит в федеральных и
местных магазинах.

ных товаров в трёх магазинах:
"Пятёрочка", "Смычка" и " У
Петровича".
- Приятно отметить, что, не
смотря на сложную ситуацию
в стране, мы зафиксировали
незначительный рост цен.
Продуктовые полки забиты
разнообразным товаром, - говорит руководитель «Молодой Гвардии» Анна Макарова.
- Все продавцы, согласно рекомендациям правительства,
работают в медицинских масках и перчатках.

В ходе очередного рейда обследовались цены социально
значимых продовольствен-

Екатерина
КУРЛЫШЕВА.

ТЕМА НОМЕРА

РАЗВЕДЧИКИ И ПЕХОТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Окончание.
Начало на стр. 1.
Средства
индивидуальной защиты есть не только
у фельдшеров и врачей, но
и водителей. Шофёры непосредственно участвуют в
оказании скорой медицинской помощи: переносят
пациентов на носилках, при
необходимости
проводят
подключение медицинского газа кислорода в салоне
санитарного автомобиля к
аппаратам
искусственной
вентиляции лёгких, обрабатывают салон машины после
транспортировки пациента в
стационар.
Медицинские работники
проходят еженедельное на
COVID-19. И обязательное
немедленное обследование,
если выявляется контакт медицинского работника или

водителя бригады СМП с пациентом с подтвержденным
диагнозом COVID-19. Всё
медицинское оборудование,
транспорт, помещения станции также обрабатываются
антисептиками и бактерицидными лампами.
- Куда транспортируют
пациентов с подозрением на
коронавирусную инфекцию?
- Депортаментом здравоохранения
разработана
схема маршрутизации пациентов. Пациенты с территории Вязниковского района
доставляются
бригадами
скорой в медучреждения г.
Коврова. Одно из них принимает пациентов с тяжелой
пневмонией, второе - пациентов с подтвержденным коронавирусом.
- А кого же тогда направляют в инфекционное от-

деление Вязниковской районной больницы?
- Взрослых и детей с
острой респираторно-вирусной инфекцией средней и тяжёлой степени.

врачи, фельдшеры выездных
бригад и фельдшеры по приёму-передаче вызовов. Из областного бюджета выделены
средства на доплаты для водителей.

- Это решает фельдшер?
- Да. В медицинской укладке есть прибор, который называется «пульсоксиметр».
Он надевается на палец и
определяет насыщение крови кислородом. Показания
95% и более считаются нормой. Если меньше, то, в сумме с другими симптомами,
это может свидетельствовать
о нарушениях в лёгких.

- Как обстоят дела с ремонтом здания Скорой помощи? Реконструкция, кажется, затягивается…
Ремонтно-реставрационные работы, начатые в
прошлом году, идут полным
ходом. На объекте ежедневно
трудятся по 15-20 человек.
Завезено огромное количество материалов.
Увеличение сроков связано
с необходимостью проведения дополнительных, неучтённых в проектно-сметной
документации, работ. В частности, уже при ремонте обнаружилась необходимость
восстановления
потолка,
который находился в аварий-

- Такая усиленная работа
как-то поощряется?
- Да, в рамках указа Президента в Станции скорой
медицинской помощи дополнительными денежными
выплатами отмечены врачи,

ном состоянии.
В старом помещении продолжает работать диспетчерская служба, завязанная на
систему «ГЛОНАСС», а также кабинет старшего фельдшера. Лично, без острой необходимости, пациентам на
Станцию скорой медицинской
помощи обращаться не рекомендую. Есть необходимость
- вызывайте бригаду скорой
помощи на домашний адрес.
У медиков на руках есть все
необходимые справки для
участковых врачей. Они выдают их на дому в ходе выездного приёма.
- Обновляется ли автопарк карет службы «03»?
- На днях в распоряжение нашей станции прибыл
новый автомобиль класса
«B» на базе современной
«ГАЗели». Он предназначен для проведения лечебных мероприятий скорой
помощи силами врачебной
или фельдшерской брига-

ды, для транспортировки и
мониторинга состояния пациентов на догоспитальном
этапе. Машина оснащена дефибриллятором, аппаратом
искусственной вентиляции
лёгких, шприцевым насосом,
небулайзером и другим медицинским оборудованием,
необходимым для оказании
экстренной медицинской помощи пациенту в пути следования в стационар
- Что Вы пожелали своим коллегам-медикам в профессиональный праздник?
- Здоровья. Каждый день я
говорю бригадам, чтобы они
берегли себя и постоянно
помнили, что за их плечами
стоят родные и близкие, а также сотни и тысячи пациентов.
Также хочу пожелать всем
жителям Вязниковского района беречь себя и соблюдать
режим самоизоляции. Это
лучшая благодарность медикам за их непростой труд.
Андрей ВЕДЕНЕЕВ.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРОКА

К конкурсам можно относиться по-разному. Дело
это неоднозначное, иногда необъективное, и даже
обидное. Но мы хотели привлечь внимание к поэзии,
к людям пишущим, думающим, по-особому чувствующим. А еще посмотреть на этот мир глазами Светы Байгуловой. И что-то нам удалось. Мы узнали
более двадцати имен новых авторов в возрастной
категории от 13 до 70 лет.

Ж

аль, что из-за коронавируса собраться не получилось. Но
откладывать объявление результатов уже невозможно.
Поэтому сегодня мы сообщаем имена лучших.
1 место – Вера Николаевна Лебедева, пос. Никологоры.
2 место – Марина Борисовна Шилова, д. Большие Липки.
3 место – Лалита Александровна Орлова, д. Перово.
Среди молодых авторов особенно понравились стихи Марии
Маркеловой и Кристины Казаковой.
Кроме того, сегодня мы публикуем стихи некоторых авторов, которые, на наш взгляд, тоже заслуживают внимания.
Отрадно, что благодаря усилиям библиотек, в конкурсе приняли
участие женщины из разных уголков нашего района. Надеемся, что
их потенциал будет востребован в культурной жизни Вязников. В
связи с этим особая благодарность работникам ИПБЦ «Интеллект».
Думаем, что участницы конкурса не раз выступят на районной сцене, а их стихи мы увидим на страницах местных газет.
Если кто-то захочет получить более детальный разбор своих стихов – милости просим в литгруппу, ведь все мы уже «свои» и нас
объединяет «Дар любви».
Итак, торжественное вручение наград впереди, и мы уверены, что еще встретимся на празднике женской поэзии. И душа
Светы Байгуловой будет с нами.
В состав жюри входили:
Ирина Советова, Светлана Дейч, Никита Ефимов.

СТИХИ МОЛОДЫХ АВТОРОВ:
ЛЮБОВЬ В ТЁПЛОМ ШАРФИКЕ
Нельзя любить людей за миллионы,
И деньги ставить выше человека.
Нельзя нам нарушать любви законы.
Любовь – это забота и опека.
Нельзя любимым в чувствах признаваться,
А после отвергать, признав ошибку:
«Прости меня, но нужно нам расстаться».
Любовь – это лишь счастье и улыбка.
Любовь щедра. Придёт она ко всем,
Подарит каждому она свою частицу.
И нет того, кто не любим никем –
Лишь в этом нам осталось убедиться.
Любовь приходит тихо, незаметно,
На шее - тёплый шарфик шерстяной.
И раз пришла, то не уйдёт бесследно.
Не бойся ты пустить её домой.
Мария МАРКЕЛОВА, 13 лет,
г.Вязники

ГЛУБИНКА РОССИИ
Мой посёлок – глубинка России,
Как жемчужная капля росы.
Ветры годы твои уносили,
Но стереть не сумели красы.
Всё здесь мило и всё здесь прекрасно:
Шум деревьев и трель соловья,
А заря улыбается ясно,
В чистом озере льдинкой звеня.
Ширь полей, как услада для взора,
Лес могучей стеною стоит,
Вон на взгорке красавица-школа
Детворы голосами звенит.
Звонари на церквушке с обзора
Каждый август призывно звонят –
В Вашу честь, Чудотворец Никола,
Богом названа эта земля.
Преклониться хочу до земли я
Перед русской твоей красотой,
Мой посёлок – глубинка России,
Мой родник с животворной водой!

ПЕЧАЛЬНАЯ РОМАШКА
Она стояла в белом платье
Среди прекрасных алых дам.
Ей было грустно, но, однако,
Она всем нравилась цветам.
Её дневное солнце грело,
Качал приятный ветерок,
Но всё же ей печально было.
Простой горюющий цветок.
Она божественна, волшебна,
Она прекрасна и скромна,
Но алых дам она боялась,
Так как бела она одна.
Грустила поздними ночами,
Её несчастий целый воз:
Никто не выберет ромашку
Среди красивых алых роз.
Кристина КАЗАКОВА, 17 лет,
г. Вязники.

Вера ЛЕБЕДЕВА,
пос. Никологоры.

2 МЕСТО
ПРОЩЁННОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ
Горьковатый запах ладана, хоровод свечей.
От молитвы, сердцем заданной, на душе светлей.
У родительской обители тихо постою…
Вы теперь не наши жители - доченьку свою
Вы простите за беспечные мысли и дела.
За слова бесчеловечные не держите зла.
И свои обиды жгучие отпущу я прочь,
Что напрасно только мучили мужа, сына, дочь.
Есть любовь, в ней нет сомнения – что еще хотеть?
Безграничного терпения, сердцем не стареть.
Остальное всё приложится, вера б лишь была.
Пусть семейство наше множится, где не будет зла.
Марина ШИЛОВА,
д. Большие Липки

РУССКАЯ ПЕСНЯ
Русская песня стучит прямо в сердце.
Это не то, что шутливое скерцо.
В песне глубокая русская страсть,
Молодость духа, и сила, и власть!
В песне душа горяча и правдива,
Дышит, звучит всем на радость, на диво.
Так и хватает за сердце она,
Чувствами делится с нами сполна.
Чем-то повеет родным и широким,
Близким и необозримо далёким.
Словно знакомые пашни полей
Вновь провожают на юг журавлей.
Песня нам душу всегда согревает,
Нас оренбургским платком укрывает,
С нею встречаем любимый рассвет,
Вечер приходит за песнею вслед.
Русская песня звенит бубенцами,
Удалью тройки, летящей снегами.
Эх! Песня-тройка, родная душа!
Русская песня, ты так хороша!

МСТЁРА
Вдалеке, не каждый знает,
Где есть реки и поля,
Всех приветливо встречает
Мстёра славная моя!
Здесь народ трудиться любит,
Каждый знает ремесло,
Вышивают и рисуют,
В каждом дел мастерство.
Тихий ветер, воздух чистый,
Шум реки сменяет дождь.
И проходит время быстро,
Каждый день как чуда ждёшь.
Над рекой стоят красиво,
Светом дня озарены,
Господом благословимы,
Мстёрские монастыри.
Милый край любому дорог,
Кто здесь время проводил,
Мстёру – тихий наш посёлок,
Любит каждый, кто здесь был.
Юлия НОВОСЁЛОВА,
пос. Мстера.

Римма ПИЧУГИНА,
пос. Стёпанцево.

ТЕЛЕФОННЫЙ
СПРАВОЧНИК
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3 МЕСТО
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Дар любви

1 МЕСТО

ВАСИЛИЙ
И МАРФА
Вася к кутятам
в гости пришёл,
Общий язык
с ними он не нашёл,
Быстро кутята
попрятались в дом,
Очень боятся
встречаться с котом.
Марфа Васятке
печёт пироги.
Вася Марфуше
купил сапоги.
Марфа с Василием
дружно живут,
Бегают там,
ну и бегают тут.
Как-то Василий
пошёл по грибы.
Только корзинку
свою он забыл.
Вовремя Марфа
смекнула про то,
Васе корзинку
дала и пальто.
Вася набрал
два лукошка опят,
В нашей семье
все грибочков хотят.
Марфа солила,
варила и вот Будет нас всех
угощать в Новый год!

Светлана ДЕЙЧ.

Не так давно я разбирал вещи на антресоли и
неожиданно наткнулся на большую стопку книг.
Они были аккуратно завёрнуты в старые газеты.
- Что это за секретная библиотека? – поинтересовался я у мамы. - Тебе это вряд ли будет интересно.
Это коллекция дедушки. Он давным-давно ездил
по командировкам и из каждой столицы республики привозил телефонные справочники. Так у
нас и собралось целых пятнадцать томов. Оставь.
Тебе вряд ли пригодится эта «история». Ну не тут то
было. Если мне это «не надо» значит, это именно
то, что я искал. Наверное, во мне в очередной раз
взыграла подростковая вредность. В двенадцать
лет сложно жить гладко да тихо. Вот и сейчас протест пошёл впереди меня. Я достал весь этот клад
и стал рассматривать и листать. Может кто-нибудь
увидел бы там номера телефонов, имена и фамилии, а я сквозь эти строчки увидел гигантскую страну. Я листал, листал и через какое-то время поймал
себя на мысли, что эти справочники мало отличаются друг от друга. Да, в одном преобладали фамилии прибалтийские, в другом украинские, в третьем армянские, и так далее, но во всех были и в
большом количестве и фамилии людей и из других
республик. А когда я взял последний, то специально не стал смотреть, чей это справочник. И когда я
стал вчитываться в пофамильный список, то окончательно запутался. Там в равных долях были все
национальности. Долго я испытывал своё терпение, но всё же сдался. И когда я аккуратно снял обложку из газеты, то увидел - Москва. Для меня это
было открытие. Страна, в которой я сейчас живу и
тогда и сейчас была и есть дом для всех народов
бывшей Советской России. И каково быть президентом такой богатой страны? Даже интересно,
с чего бы я начал своё правление. Первое, чтобы
я сделал напомнил бы соседям, то есть странамсоседям, что мы одна большая семья и как бы вычурно это не звучало, мы все родственники, так как
вышли из одной великой страны. Я знаю, что многим далёким соседям не нравится сама мысль о

КОНЕЦ КАРЬЕРЫ
Повесила печаль на гвоздь.
Сменила стиль и живу без бед.
Я избегаю ненужных встреч
И изнурительнейших диет.
Теперь я стала больше творить.
Природу кожею ощущать.
И каждый день благотворно жить,
Почаще внуков навещать.
Теперь я стала ценить тишину.
Любуюсь цветами, пишу стихи.
Уже не разбрасываюсь по мелочам,
Не замечаю чужие грехи.
Повесила печаль на гвоздь.
Сменила стиль и живу без бед.
Несовершенной быть легко
Препятствий к счастью больше нет.
Лалита ОРЛОВА,
д. Перово.

ПОТЕРЯ
Он с грязными лапами в дом приходил,
Бывало, что ночью мяукал, будил.
Без страха с чужими котами сражался,
А вот пылесоса ужасно боялся.
Я раны ему стрептоцидом лечила
И лапы водичкою тёплою мыла.
Я в дом принесла его рыжим комочком,
Звала его в шутку «усатым сыночком».
Недолго мы кличку ему подбирали,
Васьком мы пушистого друга назвали.
Любил он яичницу, свежую рыбку,
Бывало, шалил, вызывая улыбку.
Но только однажды с прогулки ночной
Васёк наш, увы, не вернулся домой.
Он шесть с половиною лет с нами жил,
И нас, как умел, по кошачьи любил.
И я две недели, надеясь на чудо,
Звала Василька и искала повсюду.
Надежда на чудо потом умерла.
И миску, в слезах я его убрала.
Я часто во сне его вижу живым,
Как прежде в обнимочку с ним мы сидим,
Нелёгкой для нас была эта потеря,
Потеря любимого нашего зверя.
Ольга ИГОШИНА,
пос. Никологоры.

том, что мы можем вспомнить о нашем родстве, и
они стараются нас рассорить, разругать, заставить
воевать друг против друга, но я верю, что здравый
смысл и память поколений победит воинствующее
безумие врагов. Я знаю, легко сказать, но трудно
сделать, но я так же знаю и другую мудрость – под
лежачий камень вода не течёт. И я готов сдвинуть
камень непонимания и противоречий, для того,
чтобы «воды» наших народов воссоединились и
«смыли» кровь гражданских войн. Ведь у нас есть
и другие проблемы. Так, во-вторых, я бы все силы
бросил бы на науку. Ведь сколько уже можно издеваться над землёй, на которой мы живём. Надо
пересмотреть взгляды на наши потребности и ценности. И в этом нам поможет наука. Мы как дети
малые наступаем постоянно на одни и те же грабли (засоряем воду, землю, воздух). Пора взрослеть.
Пора штурмовать непостижимое сегодня, для того,
чтобы завтра легче было дышать. Может кто-то и
назовёт меня фантазёром, но я уверен, что изобретение телепортации поменяет очень многое.
Не нужны будут дороги, машины, поезда, корабли
и самолёты. И заводы, производящие всё это тоже
станут лишними. Уже давно проводились опыты по
беспроводной передаче электричества, так почему
не прислушаться к работам учёного Тесла. Так, что
вторая задача была бы – продвижение науки как
средства улучшения жизни людей. Ну, и третья
моя, инициатива была бы связана опять-таки с
«дедушкиным наследством». Я долго листал справочники и нигде не заметил, чтобы перед номером
телефона была приставка vip. Так вот и я не вижу
смысла делить людей на тех, кому можно, и на тех,
кому нельзя. И тогда не надо будет придумывать
всё новые и новые законы, можно обойтись и десятью, но только, чтобы все перед ними были равны. И если бы я стал президентом, то клятву я бы
принимал положив одну руку на сердце, а другую
на телефонные справочники или просто списки
всех граждан моей страны. Я дал бы клятву, чтобы
служить всем сердцем, в котором Бог всем людям
моей страны.
Будущий президент
Копытков Викентий
Викентий КОПЫТКОВ, 13 лет.
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ÏÅÐÅÃÍÎÉ, ÍÀÂÎÇ, ÃÐÓÍÒ,
ÏÅÑÎÊ, ÙÅÁÅÍÜ,
ÑÐÅÇÊÈ ÎÒ ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ.
ÒÅË.: 8 904 956 51 77. реклама

ДОСТАВКА
ПЕРЕГНОЯ И НАВОЗА.
ТЕЛ.: 8 910 093 08 91.
реклама

СНОС И ВЫВОЗ ДОМОВ

И ДРУГИХ ПОСТРОЕК В КОРОТКИЕ
СРОКИ. ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.
реклама

ФУНДАМЕНТЫ

,
ПОДЪЁМ ДОМОВ, ПРИСТРОЙКИ,
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,
КРЫШИ, ЗАМЕНА КРОВЛИ,
ПОКРАСКА. ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
-Ремонт
старых
домов,
крыш;
-Фундамент, дома, бани, сайдинг, отмостки,
колодцы, заборы, веранды, террасы, сараи;
- Внешняя и внутренняя отделка.
РАБОТАЕМ С МАТЕРИАЛОМ ЗАКАЗЧИКА И СВОИМ.
Выезд, замер БЕСПЛАТНО! Работаем БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

СКИДКА* ПЕНСИОНЕРАМ 15%.
8 906 562 79 30. РЕКЛАМА

*ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ.:

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ И
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. ЧИСТКА СНЕГА.

ТЕЛ.: 8 920 625 25 37.

реклама

ПРОЧИСТКА И МОНТАЖ
КАНАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ,
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД,
ЭЛЕКТРИКА. ТЕЛ.: 8 958 510 77 54,
8 920 624 68 57. реклама

реклама

ÂÛÂÅÇÓ ÍÅÍÓÆÍÎÅ ÆÅËÅÇÎ,
ÁÛÒÎÂÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ,
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ, ÌÀÊÓËÀÒÓÐÓ.
ÒÅË.: 8 904 592 06 11. реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ,
НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ГРУНТА.
ОТ 2-Х ДО 8 КУБ.
ТЕЛ.: 8 920 629 41 91.

реклама

ВЫВОЗ НЕНУЖНОЙ МЕБЕЛИ,
ВЕТОК, МАКУЛАТУРЫ, ЖЕЛЕЗА,
ДЕРЕВА, КИРПИЧА, СЕНА,
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, И ДР. ХЛАМА.

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

ВНУТРЕННЯЯОТДЕЛКА КВАРТИР,
ВАННЫХ КОМНАТ, НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ, ОКНА ПВХ.

Тел.: 8 977 354 56 30.

реклама

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ,
ВАННЫХ КОМНАТ «ПОД КЛЮЧ»,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,ОКНА ПВХ.
Тел.: 8 920 943 06 30. реклама.

ДОСТАВКА: щебень, песок,
кирпич, чернозём, перегной, навоз,
торф, доломитовая мука, БУТ,
колотые дрова, пиломатериалы,
горбыль. Тел.: 8 920 903 17 11. реклама
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПЕРЕГНОЙ.
ОТ 2 М3. БЫСТРО, НЕДОРОГО.
ТЕЛ.: 8 920 942 79 09. реклама

ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ: КАФЕЛЬ, ГВЛ, КРОВЛЯ,
КВАРТИРЫ И ВАННЫ ПОД КЛЮЧ.
Тел.: 8 910 188 37 54. реклама

ПРОДАЁМ ХОЛОДИЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ, Б/У. НЕДОРОГО.

БОНЕТЫ, ХОЛОДИЛЬНЫЕ
ВИТРИНЫ ОТКРЫТОГО ТИПА.
Тел.: 8(49 233) 2-63-85, 8-920-928-70-20.
РЕКЛАМА

АГЕНТСТВО «ГАРАНТ»
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ В ГОРОДЕ ВЯЗНИКИ И
ВЯЗНИКОВСКОМ РАЙОНЕ: УБОРКА КВАРТИР, ДОМОВ, ОФИСОВ, ПОДЪЕЗДОВ.
КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО.

Тел.: 8 919 001 52 52; 8 904 592 32 17.

реклама

ВЯЗНИКОВСКОЕ РАЙПО

КАФЕ «МСТЕРСКИЙ КОНДИТЕР»

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ.

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ

ÊÐÛØÈ. ÑÀÉÄÈÍÃ. ÇÀÁÎÐÛ.
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ!
ÐÀÑ×¨Ò È ÇÀÊÀÇ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ.

И ПОМИНАЛЬНЫХ ОБЕДОВ.

Òåë.: 8 930 834 34 32.

ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Наш адрес; п. Мстера, пл. Ленина, д.24.

ТЕЛ.: 5-05-94; 8-960-733-12-49.
реклама

ÐÅÊËÀÌÀ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА,

МАНИПУЛЯТОР .
КИРПИЧ – БЕЛЫЙ, ЦВЕТНОЙ.
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ.
ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
ТЕЛ.: 8919 01 73798. реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО, ВОДОПРОВОД,

ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ.
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!
ТЕЛ.: 8 920 925 88 57.
реклама

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА,
ИЗГОТОВЛЕНИЕ мягкой мебели.
ул. Ленина, д.14, кабинет №2.
ТЕЛ.: 8 904 260 87 79. реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ,
ЗЕМЛИ, ПЕРЕГНОЯ, НАВОЗА.
НЕДОРОГО. Тел.: 8 920 926 43 84.

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ,
ПЕРЕГНОЯ. Тел.: 8 920 906 78 54.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ
È ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÛÕ ÐÀÁÎÒ,
ÁÀÍÈ È ÄÎÌÀ ÈÇ ÁÐÓÑÀ, ÊÐÛØÈ
ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ, ÇÀÁÎÐÛ.
Òåë.: 8 910 183 73 31, 8 920 626 88 35.

реклама

МАНИПУЛЯТОР

до 3 т., борт – 10 т., длиномер.
ТЕЛ.: 8 920 923 44 65.
реклама

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, КОПКА
ТРАНШЕЙ, Ж/Б КОЛЕЦ,
ФУНДАМЕНТЫ. Тел.: 8 900 591 90 38.
реклама

ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
УСТАНОВКА ТЕПЛИЦ, РАБОТЫ
В ОГОРОДЕ, МАСТЕР НА ЧАС.
Тел.: 8 915 752 82 01. реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ВЫЕЗД НА ЗАМЕР  БЕСПЛАТНО !
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА* 15%.
*Подробнее уточняйте по ТЕЛ.: 8 910 183 73 31,
8 920 626 88 35.
*

реклама

реклама

реклама

ДЕЗИНСЕКЦИЯ.
ИСТРЕБЛЕНИЕ ТАРАКАНОВ,
КЛОПОВ, ГРЫЗУНОВ.
Обрабатываем любые помещения.
УДАЛИМ ПЛЕСЕНЬ, ГРИБОК.
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ
ОБРАБОТКА ПРОТИВ ВИРУСОВ.
БИОПРЕПАРАТЫ. ГАРАНТИЯ!
Для ТСЖ и управляющих компаний
СКИДКИ* и особые условия.
*Подробнее по тел.: 8 920 003 55 58.

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ГРУЗЧИКИ, ВЫВОЗ МУСОРА,
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,СНОС И
ВЫВОЗ ДОМОВ И ДРУГИХ ПОСТРОЕК,
ОЧИСТКА ЧЕРДАКОВ И ПОДВАЛОВ.
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама
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АО «МАКС-М»: четверть века
безупречной работы в ОМС
В этом году АО «МАКС-М», акционерное общество
«Медицинская акционерная страховая компания»,
отпраздновало 25-летний юбилей. «МАКС-М» стала
первой компанией, основанной в рамках внедрения
российской системы обязательного медицинского
страхования. Она завоевала прочную положительную
репутацию во многих регионах страны, включая и Владимирскую область. Вот уже четверть века компания
постоянно демонстрирует высокий профессионализм,
надежность, эффективность, заботясь о людях, о повышении качества медицинской помощи.

Номер один в ОМС
Сегодня компания
входит
в состав страховой группы
«МАКС» и по праву считается
один из лидеров медицинского
страхования страны.
За четверть века число застрахованных «МАКС-М» выросло
на порядки. Компания постоянно повышает качество их сопровождения на всех этапах получения медицинской помощи.
Сегодня филиалы компании
работают в 24-х регионах России в том числе и во Владимирской области В нашем регионе
филиал «МАКС-М» действует с
декабря 2004 года и, название
компании известно большинству Владимирцев. Многие из
них посещали офис филиала,
расположенный в центре города. Филиал «МАКС-М» во Владимирской области добивается роста числа застрахованных,
развивая и поддерживая сотрудничество с предприятиями
в городах и районах области. И,
конечно, жители региона напрямую обращаются за оформлением полисов ОМС к территориальным представителям
компании «МАКС-М». Эти пред-

ставители работают не только
во Владимире, но во многих
районах области.
Главный принцип работы
страховой компании «МАКС-М»
– высокая ответственность перед каждым застрахованным.

Права пациентов на первом месте
Сотрудники «МАКС-М» всегда
на связи со своими застрахованными гражданами. Каждый
день они помогают отстаивать
права пациентов, эффективно взаимодействуют с медицинскими учреждениями, поликлиниками и больницами
всех уровней. Любой человек,
застрахованный в компании
«МАКС-М» может позвонить в
филиал даже из кабинета врача,
чтобы уточнить информацию
или разрешить важный вопрос.
Это важнейшая, но не единственная задача коллектива.
«МАКС-М» проводит профилактику опасных и распространенных заболеваний, информируют
жителей области о проведении
диспансеризации, пропагандирует здоровый образ жизни.

Как связаться с представителями
АО «МАКС-М» во Владимирской области
Во Владимирской области АО «МАКС-М» стремится создать для клиентов наиболее удобные условия. Каждый найдет для себя удобный способ получить полис ОМС, консультацию, сообщить о нарушении прав застрахованных при
оказании медицинской помощи, задать вопросы.
В филиалах действуют телефоны горячей линии, городские
стационарные телефоны, телефоны обратной связи в ряде
поликлиник. Можно напрямую обратиться к территориальному представителю в своем районе или направить сообщение через сайт компании: www.makcm.ru.
Если вопрос нужно решить при личной встрече, клиентов всегда ждут в офисе Владимирского филиала
АО «МАКС-М» по адресу:
г. Владимир, ул. Столетовых 9, vladimir@makcm.ru,
т. 8-800-511-65-03 горячая линия Владимир,
т. 8 (800) 333-60-03 единая федеральная горячая линя
ОТДЕЛ В Г. ВЯЗНИКИ:
г. Вязники, ул. Ленина, д. 53,
т. 8(49233) 2-64-18

АО «МАКС-М» О ВАЖНОМ:
КОРОНАВИРУС:
МИФЫ, РЕАЛЬНОСТЬ

Работа
на высшем
уровне
С 2010 года АО «МАКС-М» неизменно получает рейтинг А++
рейтингового агентства «Эксперт РА». А это исключительно
высокий уровень надежности
и качества услуг. Стоит упомянуть, что АО «МАКС-М» стала
первой страховой медицинской организацией в России,
которая получила рейтинг надежности и качества услуг в соответствии с новой методикой,
разработанной «Эксперт РА». И
вот уже девять лет «МАКС-М»
ежегодно подтверждает самую
высокую рейтинговую оценку.

«МАКС-М» ваш страховой
представитель
Появление страховых представителей стало важным этапом для развития российского
обязательного
медицинского страхования. В 2011 году
вступил в силу Федеральный
закон от 29 ноября 2010 года
№ 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в
Российской Федерации». Положения этого закона внесли
существенные изменения в
деятельность страховых компаний, которые занимаются
обязательным медицинским
страхованием.
К этому времени в «МАКС-М»
была создана служба страховых представителей. Специалисты компании обеспечены
собственными программными
комплексами для ведения регистра застрахованных граждан, приема счетов за оказанную медицинскую помощь и
проведения экспертиз.

Всегда
на стороне
клиентов
Служба
страховых
представителей сейчас является
важнейшим подразделением
«МАКС-М».
Жители Владимирской области, обладающие страховыми полисами АО «МАКС-М»,
всегда могут обратиться с
вопросом или жалобой в АО
«МАКС-М», если возникли сомнения в качестве оказания
медицинской помощи. И обращение обязательно будет рассмотрено в строго установленные законом сроки. Направить
обращение можно как традиционным образом – в письменном виде, так и просто через сайт страховой компании:
www.makcm.ru.

Коронавирус что это?
Коронавирус — это вирус, который преимущественно заражает
животных, но в некоторых случаях может передаваться человеку.
Обычно заболевания, вызванные этим, протекают в легкой форме,
не проявляя тяжелых симптомов. На сегодня известно семь видов
коронавирусов, являющихся возбудителями острых респираторных
заболеваний человека. Среди этих вирусов и новый COVID-19.
Согласно современным данным, источником коронавирусной инфекции, вызванной этими видами вирусов, животные — кошки, собаки, хомяки и прочие — быть не могут. По актуальным данным Всемирной организации здравоохранения, не зафиксировано случаев
заражения кошек и собак новым коронавирусом, равно как и фактов
распространения COVID-19 домашними питомцами.
Как и другие респираторные вирусы, коронавирус распространяется через капли, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает.
Кроме того, он может распространяться, когда инфицированный
человек касается любой загрязнённой поверхности, например,
дверной ручки. Люди заражаются, когда они касаются загрязнёнными руками рта, носа или глаз.
Симптомы во многом часто очень похожи на обычную простуду,
могут походить на грипп: (высокая температура кашель (сухой или
с небольшим количеством мокроты), затрудненное дыханеие, сдавленность в грудной клетке.

Что делать?
Коронавирус действительно убивает? Да, убивает меньше, чем тяжелый грипп, но не намного Нужно соблюдать разумные меры предосторожности, беречь пожилых людей от контактов с потенциально
зараженными и избегать массовых мероприятий. Соблюдать правила личной гигиены: Всегда мойте руки перед едой, Чаще проветривайте комнаты и делайте влажную уборку, протирайте столы, полки,
посуду, Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы
при необходимости в любой обстановке Вы смогли их очистить. В
общественных местах максимально сократите прикосновения к любым поверхностям и предметам.
Почему до 70 лет не опаснее гриппа, когда опаснее?
Если говорить о летальности, то новый коронавирус пока опаснее
сезонного гриппа (сейчас) во всех возрастах старше десяти лет. Однако среди пациентов до 50 лет его летальность все равно ниже 1
процента. Скорее всего эти показатели будут еще ниже после того,
как пик схлынет и найдутся новые средства борьбы. Вероятно, они
еще больше приблизятся к показателям сезонного гриппа.

Как поступать беременным?
По имеющимся данным, беременные не больше подвержены коронавирусной инфекции, однако о влиянии на плод говорить рано.
Есть данные только по третьему триместру (естественно) — они
обнадеживающие. На сегодня нет доказательств вертикальной передачи вируса от матери плоду. Нет их и у близких родственников
нового коронавируса, вызывающих SARS и MERS. Однако я бы все
равно поостерегся и советовал бы вести себя, как будто беременные в группе риска: ограничить контакты и запастись провизией.
Проблема не только в будущем ребенке: вирусные пневмонии потенциально смертельны для беременных на поздних сроках, когда
легкие поджаты. Это одна из главных причин, почему беременных
надо обязательно прививать от гриппа.

Что еще? Носить ли маски?
Обычные маски не очень помогают предотвратить заражение того,
кто их носит, но помогают окружающим не заразиться. В любом случае это невредно. Так что носите. Руки мойте. Пожимайте их реже. В
общем, дистанцируйтесь.

Филиал АО «МАКС-М» во Владимирской области.

АО «МАКС-М» осуществляет деятельность по обязательному медицинскому страхованию на основании Лицензии ОС № 2226-01 от 23.01.2017,
выданной Центральным банком Российской Федерации (без ограничения срока действия). На правах рекламы.
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ПРИЁМ ВРАЧА-ФЛЕБОЛОГА / ПРИЁМ ЭНДОКРИНОЛОГА

(из г. Владимир)

Лицензия №10-33-000934 от 26.01.2012г.

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

реклама

ПРОФЕССИОНАЛЬНО
УНИЧТОЖУ КЛОПОВ,
ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЁВ
И ДРУГИХ НАСЕКОМЫХ.

Наличный и безналичный расчёт.

Тел.: 8 910 129 61 13.

реклама

КУПЛЮ КИРПИЧ, ЛЮБОЙ,
2-3 руб. /шт., МОЖНО ПОД РАЗБОР.
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама
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ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТО, НЕДВИЖИМОСТЬ, УСЛУГИ, РАБОТА ПЕЧАТАЮТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ. ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА, 30, КАБ.22.
ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТОЗАПЧАСТИ, ЗНАКОМСТВА, ЖИВОТНЫЕ ПЕЧАЮТСЯ БЕСПЛАТНО. СМС-СООБЩЕНИЕ НА НОМЕР 960 728-98-88 С УКАЗАНИЕМ СВОЕГО НОМЕРА.

АВТОМОТО РЕКЛАМА
Продам ОКУ, 2004 г.в., 42 тыс.
руб. Торг. Тел.: 8 920 93 63 560.

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА
Продаю комплект передних
фар на «Ниву». Новые, недорого. Тел.: 8 904 955 86 48.
Продаю
резину
летнюю
на дисках 14 185/70. Тел.:
8 910 176 17 83.
Куплю мотоцикл Иж 350, Иж
49, БМВ, Ява старушка, Иж планета спорт и запчасти к ним.
Тел.: 8 920 903 01 40.
Продам рейлинги на «Хундай крета», новые 6,5 т.р.
Тел.: 8 930 835 46 55.

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА
Продаётся дом в д. Зобищи,
баня, вода-скважина, 16 сот.
зем. Тел.: 8 905 619 56 92.
Продам деревянный дом в
Чудиново, газ, вода, свет, гараж. Тел.: 8 905 055 34 25.
Продаётся дом в д. Медведево, 250 тыс. руб. Тел.: 8 (49 233)
2-63-03.
Продам дом в р-не Петрино,
централ. вода, газ. отопл. Тел.:
2-31-86, 8 920 944 56 34.
СРОЧНО продам 1 комн. кв.
в п. Никологоры, 4/5, 34,4 м2,
окна ПВХ, балконный блок, ремонт, ТСЖ. 500 т. руб. Тел.: 8
915 774 36 67.
Продам 2-х комн. кв. в д. Воробьёвка, в/у, котёл, мебель.
300 т. руб. Торг. 8 961 258 55 16.
Продам 2-х комн. кв. в р-не
Текмаш или обменяю на 1 комн.
Тел.: 8 910 678 83 48.
Продам 2-х комн. кв. 44 кв. м. на
ул. Горького д.100 кв. 71, 3/5, 900
тыс. руб. Тел.: 8 90 45 90 90 90.
Продам 3-комн. кв., мкр. Север, у/п, 6/9, окна ПВХ, балкон
застеклен, не угловая. 1 млн.
700 т. руб. Торг уместен. Тел.:
8 920 907 34 40.
СРОЧНО продаётся 3-комн.
кв. в Ефимьево, 2/5. С ремонтом. Тел.: 8 910 776 49 52.
Продается земельный участок 10 сот. ул. Большая Поляна, цена 270 000 Тел.: 8 919 001
52 52.

УСЛУГИ РЕКЛАМА
Услуги мини экскаватора.
Копка траншей, канализаций,
газ, фундамент. Тел.: 8 920 912
41 31.
Грузоперевозки Газель, перевозка скотины. Тел.: 8 904 256
53 20.
Грузоперевозки от 1 кг до 25
т. Оплата в одном направлении.
Тел.: 8 920 914 00 64.
Мастер всё по дому. Тел.:
8 920 915 51 48.
Электрик-профессионал.
Большой стаж работы. Тел.:
8 920 937 23 80. Владимир
Строительство. Крыши. Сайдинг. Заборы. Качественно, недорого! Расчёт и заказ материалов. Тел.: 8 930 834 34 32.
Художественная ковка: ворота, заборы, лестницы, навесы для
авто и др. Недорого! Образцы на
сайте: www.kovkagotov.ru Тел.:
8 919 022 81 15, 8 920 629 75 10.

РАБОТА

РЕКЛАМА

Требуется на работу врачветеринар. Тел.: 8 920 9 222 824.
На постоянную работу требуются: токарь, фрезеровщик,
слесарь по ремонту оборудования. Тел.: 8 919 022 81 15,
8 920 629 75 10.
В магазин «Крепёж» требуется продавец, Соборная пл. – 15.
Тел.: 8 915 790 66 77.
Женщина с мед.образованием ищет работу по уходу
за больными людьми. Тел.:
8 919 022 21 62.

СРОЧНО ПРОДАМ 1 КОМН. КВ.

в п. Никологоры, 4/5, 34,4 м2, окна ПВХ,
балконный блок, ремонт, ТСЖ. 500 т. руб.
Тел.: 8 915 774 36 67. реклама

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ,
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: ГВЛ,
ГИПСОКАРТОН, ПЛИТКА И Т.Д.
ПОД КЛЮЧ. Тел.: 8904256 28 33.
реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
ТЕЛ.: 8 902 882 29 18.
реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
И ДР. БЫТ. ТЕХНИКИ. БЦ « РАДУГА », 2 ЭТ.
ТЕЛ.: 8915769 52 95. реклама

КУПЛЮ АВТОМОБИЛИ

НА ЗАПЧАСТИ ДО 10 ТЫС. РУБ.

Тел.: 8 904 592 06 11.

РЕКЛАМА

В СЕТЬ ФИРМЕННЫХ
МАГАЗИНОВ «ПИВОМАН»

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÏÐÎÄÀÂÖÛ-ÊÀÑÑÈÐÛ.
График 7/7, з/п от 25 т. руб.
ТЕЛ.: 8 930 693 83 19.
реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ,
ПЕРЕГНОЯ. Тел.: 8 920 946 63 88.
реклама

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ:
отделка, водопровод, канализация,
отопление, электрика. НЕДОРОГО.
ТЕЛ.: 8 920 917 73 78. реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
МАЛОГАБАРИТНОЙ
БУРОВОЙ УСТАНОВКОЙ.
ГАРАНТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ!
ПОДВОД ВОДЫ В ДОМ.
Тел.: 8 920 900 15 02, 8 919 029 91 61.
реклама.

КИРПИЧ

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ

с кат Е, с опытом работы,
без в/п. ТЕЛ.: 8 930 032 18 32,
8 920 904 54 36.
реклама

И ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ.
ДОСТАВКА: песка, щебня, навоза,
ДОЛОМИТОВОЙ МУКИ.
Тел.: 8 920 917 44 14, 8 904 859 37 62.
реклама

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ,
НАВОЗ, СРЕЗКИ, ОПИЛКИ.

ТЕЛ.: 8 900 481 66 01, 8 906 559 89 20.
ВЛАДИМИР.
реклама

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ,
ЭЛЕКТРИКА. СТАЖ 15 ЛЕТ.
ТЕЛ.: 8 915 755 11 68. реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!
ВСЕГДА В НАЛИЧИИ!

Широкий ассортимент! Доска, брус!
Тел.: 8 920 927 71 21, 8 920 930 22 21.
реклама

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ
ÆÈÄÊÈÌ ÀÊÐÈËÎÌ.
ÒÅË.: 8 930 743 27 04. реклама
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПРИСЛАННЫЕ В ВИДЕ СМС-СООБЩЕНИЙ, МОГУТ ПЕЧАТАТЬСЯ С СОХРАНЕНИЕМ АВТОРСКОЙ СТИЛИСТИКИ, ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ.
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОСИМ ВАС ПРИ НАБОРЕ СООБЩЕНИЯ ДЛЯ ОТПРАВКИ В ГАЗЕТУ СОБЛЮДАТЬ НОРМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА!

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА

АН«ГАРАНТ»
ПРЕДЛАГАЕТ:
• ПРИВАТИЗАЦИЯ,
• СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ ,
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ,
• СОСТАВЛЕНИЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ
ДОГОВОРОВ И ДОГОВОРОВ
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
• ДОКУМЕНТЫ НА ЖИЛЬЁ
ОСТАЮТСЯ У КЛИЕНТА
ВПЛОТЬ ДО ПОДПИСАНИЯ
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
• В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ РАБОТЫ С АГЕНТСТВОМ НЕУСТОЙКА НЕ ВЗИМАЕТСЯ .
• ОПЛАТА - ПО ФАКТУ
УСПЕШНОЙ СДЕЛКИ.
ПРОДАЮТСЯ КВАРТИРЫ
( ЦЕНА В ТЫС. РУБ.) :
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 1/9 ЭТ. – 890 000
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ВИШНЕВАЯ 4/5 ЭТ. – 850 000
1-КОМН. КВ. НА УЛ. С. ЛАЗО 5/9 ЭТ.– 900 000
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЕФИМЬЕВО 1/9 ЭТ. – 450 000
1-КОМН. КВ. П. ОКТЯБРЬКИЙ УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ 4/4 ЭТ. – 460 000
1-КОМН. КВ. УЛ. ГЕРЦЕНА 1/2 ЭТ. – 415 000
1-КОМН. КВ. ПОС. НИКОЛОГОРЫ 2/2 – 420 000
2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЧЕХОВА 5/5 – 1 000 000
2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЗАГОТЗЕРНО 2/2 ЭТ.( ИНД.
ОТОПЛ.) – 700 000
2-КОМН.КВ. СТ. МСТЕРА 1/5 ЭТ. – 650 000 ( ТОРГ )
2-КОМН.КВ. НА УЛ. 1 МАЯ 4/5 ЭТ. – 1 050 000
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ 5/5 ЭТ. – 850 000
2-КОМН.КВ НА УЛ. ГЕРЦЕНА 3/3 ЭТ. - 850 000
2-КОМН.КВ. Д. СЕРКОВО – 1/1 ЭТ. – 450 000 (
ИНДИВ. ОТОПЛЕН.)
2-КОМН.КВ. П. НИКОЛОГОРЫ 5/5 ЭТ. – 450 000
2-КОМН.КВ. П. НИКОЛОГОРЫ 2/2 ЭТ - 750 000 ( В/У , ТОРГ )
2-КОМН.КВ. П. СТЕПАНЦЕВО 1/1 ЭТ. – 500 000
3-КОМН. КВ. НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 1/1 ЭТ. - 800 000
3-КОМН. КВ. НА УЛ. НОВАЯ 1/2 ЭТ. – 650 000
3-КОМН.КВ. В МКР. ДЕЧИНСКИЙ 2/5 ЭТ. – 1 350 000
3-КОМН.КВ. НА УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 1/2 ЭТ. - 1 250 000
3-КОМН. КВ. ЕФИМЬЕВО 1/9 ЭТ. – 1 150 000
3-КОМН. КВ. ЖУКОВСКОГО 1/ 2 ЭТ. - 900 000
3- КОМН. КВ. П. СТЕПАНЦЕВО 2/2 ЭТ. - 1 150 000
КОМНАТА В 2-К. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 8/9 ЭТ. – 400
000 ( ВОЗМОЖЕН ВЫКУП ВСЕЙ КВАРТИРЫ )
КОМНАТА НА МЕТАЛЛИСТОВ 2/2 ЭТ.- 250 000
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА Д. 19А 5/5 – 350 000
КОМНАТЫ НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 3/3 – 570 000 (
2 КОМНАТЫ )
КОМНАТА НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 2/3 - 250 000
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА 4/5 - 250 000
ДОМА
ДОМ В ДЕР. СТАРЫГИНО ( ВОДА, ОТОПЛЕНИЕ
) – 1 150 000
ДОМ В Д. АГАФОНОВО – 350 000
ДОМ В Д. ЭДОН - 750 000 ( ГАЗ , СВЕТ , ВОДА )
ДОМ В Д. Б.ЛИПКИ – 1 500 000
ДОМ В Д. ВЯЗОВКА – 250 000
ДОМ НА УЛ. ВЕТЕРИНАРНАЯ – 4 900 000(2006 Г. ПОСТР.,
3 ЭТ.,БАНЯ, ГАРАЖ, ЦЕНТ. ВОДОПРОВ., СКВАЖИНА )
ДОМ В П. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЛ. ПОЛЕВАЯ - 1 500 000
ДОМ В П. ОКТЯБРЬСКИЙ УЛ. РАБОЧАЯ – 550 000
ДОМ В П. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЛ. БЕРЕЗОВАЯ –
3 000 000 ( ТОРГ )
ДОМ В П. НИКОЛОГОРЫ - 400 000
ДОМ В П. ЛУКНОВО - 300 000 ( 24.9 СОТ.ЗЕМ.УЧ.)
ДОМ В ДЕР. АЛЕШИНСКАЯ - 1 500 000 ( ЕСТЬ
ПАСЕКА, 47 СЕМЕЙ, НОВЫЕ УЛЬЯ )
ДОМ УЛ. КОМЗЯКОВСКАЯ - 2 250 000
ДОМ СТ. МСТЕРА УЛ. 2- ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ
– 980 000
ДОМ П. ЛУКНОВО УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ – 950 000
ДОМ П. НИКОЛОГОРЫ УЛ. ИГОШИНА - 1 000 000
ДОМ СТ. МСТЕРА УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ - 450 000
ДОМ Д. ИЛЕВНИКИ – 250 000
ДОМ ПОС. БУРИНО – 450 000
ДОМ ( ПОЛ ДОМА ) УЛ. 2 ЛУГОВАЯ - 1 500 000
ГАРАЖИ :
ГСК № 8 ( МКР. ДЕЧИНСКИЙ ) – 60 000
ГСК № 9 ( МКР. ДЕЧИНСКИЙ ) – 165 000
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
БОЛЬШЕВЫСОКОВО 17 СОТ. – 150 000
2 БЕРЕЗОВЫЙ ПЕР. ( ГАЗ, ЦЕНТР.ВОДОПРОВОД,
СКВАЖИНА, ЭЛЕКТРИЧ.) – 500 000
УЧАСТОК С КОРОВНИКОМ 2 ГА УЛ. СОВХОЗНАЯ
- 2 800 000
УЧАСТОК 2,5 ГА Д. ИЛЕВНИКИ ( ПРЯМО НА ТРАССЕ
М7)- 700 000( ТОРГ РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ )
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОС. ОКТЯБРЬСКИЙ - 200
000 ( ФУНДАМЕНТ, СКВАЖИНА, ГАЗ, ЭЛЕКТР. )
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК Д. РУДЕЛЕВО - 135 000 (
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОДОПРОВОД )
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЛЯНА –
250 000 ( 10 СОТ )
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК УЛ. БОЛЬШАЯ МОСКОВСКАЯ - 250 000 ( 3.7 СОТ.., ГАЗ, ВОДА, ЭЛЕКТРИЧ., )
ПРОДАЕТСЯ
ЗДАНИЕ МАГАЗИНА Р-ОН ПОПОВКА - 2 800 000
МАГАЗИН УЛ. ГОРЬКОГО Д. 102 - 1 550 000
МАГАЗИН МКР. ДЕЧИНСКИЙ - 1 550 000
МАГАЗИН УЛ. БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ Д. 122 – 4 000 000 ( ТОРГ )
МАГАЗИН УЛ. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ Д. 34 – 4 000 000 ( ТОРГ )
ПРОДАЮТСЯ ЗДАНИЯ :
МОЖНО ПОД ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЛЕГАЮЩАЯ К НЕМУ ЗЕМЛЯ ЛЕНИНА Д.20 - 4 500 000
ПОС. ЛУКНОВО УЛ. СОВЕТСКАЯ 2В - 1 150 000

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ :

ГАРАНТ-АН.РФ
ТЕЛ.: 8-919-001-52-52 ,
8-904-592-32-17
НАШ АДРЕС:

УЛ. ЛЕНИНА, 45
( ТЦ « АТАК » ЗДАНИЕ БРИСТОЛЬ , 2 ЭТ.)
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

GARANT.AN2016@YANDEX.RU
реклама

Продаётся стиральная машина, в эксплуатации год, 8000
руб. Тел.: 8 920 930 70 90.
Продам стиральную машину «Самсунг» в отл. сост. Тел.:
8 930 742 71 31.
Приму в дар сломанные стиральные машины. Сам вывезу.
Тел.: 8 930 742 71 31.

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА
Продаю компьютерный стол
и швейную машинку без педали
и мотора. Тел.: 8 904 955 79 05.
СРОЧНО продам письменный
стол с антресолью и шкаф для
верхней одежды. Тел.: 8 909 272
86 06.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ РЕКЛАМА
Продам обувь подростковую
по 100 р, джинсы, свитера, юбки
по 100 р, парик 800 р, полушубок норка 3 500 р, шуба нутрия
1500 р, шапка норка 3 000 р.

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА
Продаётся детская кроватка-маятник, матрац зима-лето.
Тел.: 8 915 795 91 46.
Продам детскую коляску 2 в 1,
польская, в придачу отдам летнюю, 10 000 руб. Тел.: 8 920 909
51 67.

РАЗНОЕ РЕКЛАМА
Продам взрослые памперсы
№3. Тел.: 8 920 624 75 72.
Продам рассаду помидоров,
перца, однолетних цветов. Тел.:
8 920 90 33 662.
Продам мотоблок «Нева МБ2С-7,5» Плуг, щетка, грунтозацеп. Тел.: 8 910 777 90 31.
Продам швейную машинку,
новая. «Чайка – 142 М-23-1-33»
со столом и электроприводом.
Тел.: 8 910 777 90 31.
Продаётся
конский
навоз. В мешках, доставка. Тел.:
8 996 190 82 96.
Продам тиски слесарные и
фрезерные. Тел.: 8 962 086 18 49.
Покупаю металлолом и машины в утиль. Тел.: 8 905 056 00 54.
Куплю радиодетали, платы от
90 руб./кг. Осциллограф, частотомер, самописцы, катализаторы. Советские рации, в люб.
сост. Тел.: 8 920 911 65 13.
Куплю значки, нагрудные знаки, коллекцию значков. Тел.:
8 915 773 01 73.
Продам памперсы №3. Тел.:
8 930 838 54 77.
Продаю бетономешалку 120
л. Тел.: 8 920 929 25 95.
Продам ванну чугунную длина
1.7, радиаторы чугунные, все б/у
в хор. сост. Тел.: 8 920 621 60 57.
Продам электроплиту, 4 блина, духовка, 1500 руб. Баллон
пропан пустой 1000 руб., целый
2000 руб. Шпалы б/у, 270 руб./
шт. Тел.: 8 904 592 06 11.
Куплю гармонь, баян, до 1000
руб. Тел.: 8 910 175 77 78.
Продам гирю 32 кг., СССР,
ЗЭСО, 5000 руб. Тел.: 8 910 175
77 78.
Продам б/у велосипеды, много
разных. Тел.: 8-904-595-97-24.
Продам электроводонагреватель из нержавейки 80л. Тел.: 8
920 900 31 75.
Отдам доски от сломанного
дома. Тел.: 8 920 900 31 75.
Продаю
обогреватель
2
т.руб., дрель 2т.руб., светильники красивые 250р, ёлочные
игрушки 1975 г, мясорубку 1500
р, массажёр водный для ног 1
т.руб. Тел.: 8 920 626 18 49.
Уличная беседка с элементами ковки, 13 900 руб. Тел.:
8 919 003 66 33.

ЖИВОТНЫЕ

реклама

Продам домашних поросят.
Тел.: 8 905 055 93 42.
Продается: молоко коровье
- 60 руб. литр , козье - 100 руб.
литр. , перегной (самовывоз
дер. Сергеево) - 50 руб. мешок.
Тел.: 8 920 946 50 00.
Продаются цыплята, цыплята
- бройлеры, индюшата, крольчата, мясо кролика. Тел.: 8 904 593
32 76, 8 919 008 64 36.
Продам цыплят бройлеров,
утят, кур, крольчат, кроликов
на мясо, уток, селезня. Тел.:
8 919 008 64 36.
Отдам котят в добрые руки,
возраст 1 мес. Тел.: 8 920 626
61 64.
Рыжий котик живёт на улице,
ласковый, наверно потерялся.
Тел.: 8 904 251 53 21.
Продаются поросята. Тел.:
8 920 930 69 13.
Продаётся молодой козлик 7
мес., коза 3 г., вторым окотом.
Тел.: 8 920 938 04 17.
Продаю взрослых крольчих и
крольчат от 1 мес., 200 р./мес.
Тел.: 8 904 599 35 00.
Продам кроликов, крольчат.
Тел.: 8 904 592 06 11.
Продаются кролики мясных
пород, разного возраста, разных расцветок, недорого. Тел.:
8 920 901 57 43.
Продажа пчёл. Тел.: 8 905 614
46 55.
Пчёлы,
продам.
Тел.:
8 920 903 69 56.

Продам пчёлопакеты, свои
матки 19 года, Бакфаст и зимовалые семьи. Тел.: 8 929 028 43
22, 8 900 481 09 69.
Продам домашних поросят д.
Бурино. Тел.: 8 905 055 93 42.
Продаются 2 козлика 50/50
нубийские 21.03.20 г. рождения.
Цена за каждого 3000 руб. Продаю недорого нубийского козла
и козу возраст 1,6 года. Тел.:
8 910 176 17 83.
Продаю свиноматку, индюшек, молодых петушков. Тел.:
8 910 176 17 83.
Продаются петухи, цыплята. Тел.:
8 930 745 94 65, 8 920 927 74 00.
Продам высокодойных коз,
племенного зааннинского козла. Тел.: 8 920 915 05 60.
Ищу добрые, заботливые руки
для собачки. Кудряшке 8 мес.
Она весёлая, шустрая и добрая
девочка. Со стерилизацией помогу! Желательно в частный
дом, без самовыгула! Настя.
Тел.: 8 999 776 37 13.
Продаются петухи, цыплята,
утята, гусята. Тел.: 8 930 745 94
64, 8 920 927 74 00.

ЗНАКОМСТВА реклама
Мужчина, познакомлюсь с
женщиной от 30 до 47 лет, для
нечастых постоянных отношений. Смс на 8 920 904 43 58.
Познакомлюсь с девушкой
для серьёзных отношений, для
создания семьи, от 30- 36 лет,
мне 36 лет. Тел.: 8 904 657 68
49. Писать смс.

КУПЛЮ ЖУРНАЛЫ
«ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ»,
«КРОКОДИЛ» до 1990г., ДОКУМЕНТЫ,
ГРАМОТЫ, УДОСТОВЕРЕНИЯ,
БЛАГОДАРНОСТИ до 1953г, ЖУРНАЛЫ,
КНИГИ, ГАЗЕТЫ до 1953г, ПИСЬМА ВОВ
и ЦАРСКОЙ РОССИИ, ЛЮБЫЕ
БУМАГИ до 1953г. Тел.: 8 986 749 09 26.
реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
МАЛОГАБАРИТНОЙ БУРОВОЙ
УСТАНОВКОЙ. ТЕЛ.: 8 905 146 34 35.
реклама

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ.

Гарантия на выполненные работы.
Тел.: 8 920 070 56 97.

реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Продажа, установка, обслуживание.
Тел.: 8991319 07 00, 8910181 96 88.
реклама

ПРОДАМ ДРОВА

берёзовые, колотые.
ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ, лесовозом,
ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ RUF.
ДОСТАВКА. Документы для льготников.
ТЕЛ.: 8 930 033 39 19. реклама

ПЕРЕПЕЛИНЫЕ ЯЙЦА И МЯСО.
ТЕЛ.: 8 916 27 123 99.

НАВОЗ С ЧАСТНОГО
ПОДВОРЬЯ. Камаз - 5000 руб.
ТЕЛ.: 8 906 561 67 95.

реклама

ПРОДАМ В МЕШКАХ НАВОЗ
КОРОВИЙ, СВИНОЙ, КУРИНЫЙ,
КРОЛИЧИЙ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ,
ТОРФ, КОСТРА. ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.
реклама

ЗАКУПКА КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА: КОРОВ,
ОВЕЦ, А ТАКЖЕ ЛОШАДЕЙ.
ТЕЛ.: 8 915 556 57 39.
реклама

ÊÓÏËÞ ÐÎÃÀ оленя, лося, марала,
изюбра. ЧАГА. ÊÓÏËÞ ßÍÒÀÐÜ,
ФАРФОРОВЫЕ, ЧУГУННЫЕ
ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ. ÒÅË.: 8 920 624 63 67.
ðåêëàìà

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ « ГАЗЕЛЬ »,
ВОЖУ СКОТИНУ, ТРАП ЕСТЬ.
ТЕЛ.: 8#904#597 57 25. реклама

ПАШУ ЗЕМЛЮ МОТОБЛОКОМ.
БЫСТРО, НЕДОРОГО! ГОРОД,
РАЙОН. ТЕЛ.: 8 904 597 57 25.

НАВОЗ БЕЗ ОПИЛОК, КАМАЗ –
5 000 РУБ. ТЕЛ.: 8 910 093 08 91. реклама

реклама

ÄÐÎÂÀ. ÊÐÓÃËßÊ, ÊÎËÎÒÛÅ, 25|30|40|50 ñì.
ÍÀËÈ×ÍÛÉ È ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÛÉ ÐÀÑ×¨Ò.
ÒÅË.: 8 929 028 15 42. реклама

ПРОДАМ БЫЧКА НА МЯСО.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ РАДИО
И БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ.

С гарантией! Вызов на дом – 150 руб.

ТЕЛ.: 8 919 010 20 62.

РЕКЛАМА
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СПУТНИКОВОЕ
И ЦИФРОВОЕ TV.
Установка, настройка, ремонт.

ТЕЛ.: 8 991 319 07 00.

реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Тел.: 8 915 77 16 983, 8 920 929 23 96.
реклама.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА
ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ! НЕДОРОГО!

Козырьки, заборы, ворота,
калитки, ограды, лестницы,
ззаборы из профлиста, автонавесы,
беседки. Любые сварочные работы.
б

Тел.: 8 910 771 24реклама
Т
33, 8 915 761 50 08.
8

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

РЕМОНТ КОТЛОВ.
ТЕЛ.: 8 919 010 04 55.

ТЕЛ.: 8 919 00 50 300.

реклама

РЕКЛАМА

РЕМОНТ
КВАРТИР,
под ключ.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН.
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ
НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ.

Тел.: 8 904 256
28 33.
реклама

ТЕЛ.: 8 920 070 56 97.
ЗАМЕНА КРОВЛИ,
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФИЛЯ,
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36.

реклама

ТЕЛ.: 8 920 931 09 99. реклама

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВА.
КРОВЛЯ, ФУНДАМЕНТЫ И Т.Д.

ТЕЛ.: 8 920 918 04 48. реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА,
ЩЕБНЯ, ГРУНТА, НАВОЗА.
ТЕЛ.: 8 904 592 22 27.
реклама
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ.: 8 929 027 19 72.
РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО.

от фундамента до крыши.
ТЕЛ.: 8 904 256 28 33.

Расчёт и заказ материалов.

МАСТЕРСКАЯ
ПАМЯТНИКОВ (НЕ РИТУАЛ)

КРЫШИ. САЙДИНГ. ЗАБОРЫ.
КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО!

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ,
ГРУНТА, НАВОЗА, ОТ 2-Х КУБ.

РЕКЛАМА

ТЕЛ.: 8 920 928 70 57.

реклама

«ÎÒÊÀ×ÊÀ-33».

ÎÒÊÀ×ÊÀ ÎÒÑÒÎÉÍÈÊÎÂ,
ÁÈÎÒÓÀËÅÒÎÂ, ÏÎÃÐÅÁÎÂ,
ÏÎÄÂÀËÎÂ, ÏÎÄÂÎÇ ÒÅÕ.ÂÎÄÛ.
ÄËÈÍÀ ØËÀÍÃÀ 13 Ì.

Òåë.: 8 920 901 53 93.

ÐÅÊËÀÌÀ

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ,
ПЕРЕГНОЙ, услуги самосвала.

ТЕЛ.: 8 920 909 65 27.

р е к ла м а
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реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАДГРОБИЙ
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ*
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИЯ.
Бесплатное* хранение. Рассрочка**.
Реалистичное изображение.
Профессиональный художник.
Выбор моделей по каталогу.

Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 20
(за МИНбанком, НЕ РИТУАЛ).

8-920-625-45-35 БЕЗ ВЫХОДНЫХ
**ИП ЧУКАРЕВ В.В., НЕ РИТУАЛ ОГРНИП 314333231800012
* Подробнее про акции и скидки уточняйте по телефонам. РЕКЛАМА
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